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Как стало известно редакции, в ходе переговоров прези-
дента России Бориса Ельцина на встрече в верхах в Ванкуве-
ре « президентом США Биллом Клинтоном, возможно, прозву-
чит и предложение нашей страны о проведении на тихооке-
анском атолле Кваджелейн совместного широкомасштабного 
эксперимента по отражению ракетного нападения. 

Этот эксперимент российские 
ученые, долгое время работав-
шие в совершенно секретной 
области «оборонки», назвали 
«Траст» («Доверие»), В подго-
товке проекта приняли участие 

ой: такие научные и производствен 
ные центры, как НИИ экспери 
ментальной физики из закрыто-
го города Арзамас-16, ЦАГИ, 
ЦНИИ машиностроения из под-
московного Калининграда, где 
создавались наши лучшие раке-
ты, НИИ̂  радиоприборостроения, 
Входящий в структуру супепсек-
ретнои межгосударственной ак-
ционерной корпорации «Вым-
пел», ведущие институты Россий-
ской академии наук и другие 
коллективы. 

В чем суть проекта? Научный 
руководитель работ, главный 
конструктор НИИ радиоприборе, 
строения академик Римилий Ав-
раменко рассказал мне, что 
речь идет о проведении экспе. 
римента с так называемым 
«плазменным оружием», кото-
рое может поразить любой дви-
жущийся в атмосфере Земли 
объект — будь то ракета, ее 
боеголовка, самолет или другое 
искусственное или естественное 
небесное тело вроде метеорита. 

Осуществляется это на основе 
уже существующей технологиче-
ской базы, без вывода в космос 
каких-либо компонентов, за 
счет собственной энергии дви-
жения такого объекта, которому 
ставит своеобразную' электрон-
ную подножку плазмоид, создан-
ный наземными средствами — 
микроволновыми (СВЧ) или оп-
тическими (лазерными) генера-
торами, антенными и другими 
системами. 

Причем, энергия, направляе-
мая наземными компонентами 
оружия — а это хорошо видно 
на приведенном нами рисун-
ке, •— концентрируется не на 
самой цели, а на участке атмос-
феры прямо перед ней, на трас-
се ее полета. Она ионизирует 
этот участок и полностью нару-
шает аэродинамику полета ра-

кеты или самолета. Объект ухо. 
дит с траектории и разрушает-
ся от чудовищных перегрузок. 
Парировать такое воздействие 
наземной энергии практически 
невозможно. 

Академик Авраменко утверж-
дает, что в таком виде плаз-
менного оружия ПРО и ПВО 
впервые оказывается возможным 
совместить в едином комплексе 
средства радиолокационного на-
блюдения и средства электрон-
ной доставки к цели со скоро-
стью света поражающего фак-
тора — плазмоида. Это делает 
плазмоид практически неуязви-
мым оружием гарантированной 
защиты от любого нападения из 
космоса или верхних и нижних 
слоев атмосферы. 

Средства радиолокационного 
наблюдения могут зафиксиро-
вать цель или группу целей на 
расстоянии сотни километров, а 
плазмоид разрушит их на высо-
тах до 50 километров в зависи-
мости от поставленной задачи. 
К тому же, для этого не надо 
строить мощные электростан-
ции — энергии нескольких де-
сятков бытовых аккумуляторов 
на каждый из мощных генерато-
ров, входящих в комплекс, впол-
не достаточно, чтобы сделать 
такую защиту реальной. 

Звездные войны, нападение 
ядерных террористов, других аг-
рессоров будут не страшны ни 
однему государству, обладающе-
му таким защитным суперору-
жием. 

Оно, как мы уже говорили, 
создано в России. Исследова-
ние по нему вышло из стен ла-
боратории на натурный экспе-
римент. Но проведение полно-
масштабного эксперимента на 
реальных целях — баллистиче-
ских ракетах и сверхзвуковых 
самолетах требует больших 
финансовых затрат. Наша стра-
на и предлагает Соединенным 
Штатам объединить усилия в 
этом направлении, совместно 
создать глобальную систему 
противоракетной защиты. 
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Модуль — основной элемент 
аппаратурных комплексов 

Римилий Авраменко считает, 
что такой эксперимент можно 
было бы провести на американ-
ском атолле Кваджелейн в 
Тихом океане, где есть для это-
го соответствующая матери-
ально-техническая база и где 
военные США уже Проводили 
ряд испытаний по программе 
СОМ. 

Россия доставила бы гуда на, 
свои* авианосных корабля* и< 
других судах необходимое для 
этого оборудование. Известно, 
что она обладает значительными 
достижениями и преимущест-
вами в области создания мощ-
ных СВЧ-генераторов (потен-
циальными компонентами плаз-
менного оружия) и в области 
новой науки — плазмогазоди-
мамики. А США предоставили 
бы свою твердотельную элект-
ронику и вычислительную техни-
ку. Ракеты для эксперимента 
можно было бы запускать как 
с территории нашей страны, так 

и с полигонов Соединенных 
Штатов. 

Такой эксперимент, по мне-
нию российского ученого, с 
применением нашей аппаратуры 
и долевым финансовым учас-
тием США будет стоить срав-
нительно не очень дорого—-
всего ,300 миллионов долларов. 
Это на два порядна кеныыа, чем 
запланировано американским 
бюджетом на создание своего 
плазменного оружия. По мне-
нию экспертов, если США и 
дальше будут работать над этой 
проблемой самостоятельно, это 
обойдется им в 30 миллиардов 
долларов. А воспользоваться 
военно-техническими достиже-
ниями обеих стран сумеют 
для всеобщей пользы не толь-
ко они. 

Не противоречит ли прэект 
«Доверие», спросил я у акаде-
мика, Договору 1972 года по 
ограничению систем ПРО. под-
писанному обеими странами? 

— Нет. —• ответил он,—Там 

нет ни слова о совместных ра-
ботах по глобальной защите от 
ракетного нападения, 20 лет 
назад и в голову никому не мо-
гло прийти, что такое возмож-
но, Это было тогда не только 
ненаучной, но и враждебной 
фантастикой. 

Что ж, и фантастические про-
екты могут становиться явью. 
Ие только в науке и технике, но 
и, в международных гоштиче» 
ских отношениях и даже в сфе-
ре международной безопаснос-
ти, в оборонных отраслях. Пра-
вда, некоторые российские экс-
перты сомневаются, что амери-
канцы примут наши предложе-
ния о совместном противоракет-
ном эксперименте. Не очень 
любят в США, говорят они, 
признавать российские при-
оритеты в военном деле, тем 
более помогать их укреплению 
и распространению, 

Но, думается, это опасение— 
тоже из рецидивов вчерашнего 
дня 

Б. Клинтон предложит в Ванкувере 
помочь частному бизнесу 

в российской глубинке 
Александр ШАЛЬНЕВ, «Известия» 

Три четверти того пакета содействия и помощи российским 
реформам, о котором президент Соединенных Штатов Уиль-
ям Клинтон объявит в Ванкувере 4 апреля, предназначено бу-
дет неправительственному сектору экономики России, Более 
того, три четверти этого пакета уйдет за пределы Москвы, 
в российскую глубинку, сообщили высокопоставленные пред-
ставители белого дома, пожелавшие сохранить свои» аноним-
ность. 

К 
Сергей ЧУГАЕВ, «Известия» 

В ближайшее время президент РФ завершит выработку 
стратегической линии, которой будет следовать во внутрен-
ней политике в ситуации, ел<№Шй<иейся после IX съезда. Об 
этом сообщил журналистам ьл состоявшемся Я март» в 
Кремле брифинге руководитель администрации президента 
С. Филатов. 

Еще одна ключевая особен-
ность программы содействия 
России состоит в том, что ника-
ких новых денег под эту про-
грамму клинтоновская админист-
рация запрашивать у конгресса 
не будет: в ход предполагается 
пустить те средства, что уже 
были выделены, но -еще не ис-
пользованы предыдущей, бушев-
ской администрацией. Хотя Бе-
лый дом продолжает упорно от-
казываться от упоминания ка-
ких-либо конкретных цифр, ко. 
торые показывали бы масштабы 
программы, ссылка на то, что 
расходы будут покрываться из 
«бушевских» средств, позволя-
ет вычислить: стой -ость <<паке-
та», который Клинтон повезет в 
Ванкувер на встречу с Борисом 
Ельциным, составит около мил-
лиарда долларов. 

С другой СТОРОНЫ, здесь есть 
и существенный плюс: програм-
му не придется пропускать че-
рез конгресс, на что ушло бы по 
меньшей мере пять-шесть меся-
цев, и, значит, к реализации 
программы Вашингтон может 
приступить сразу же после то-
го, как российский президент 
даст в Ванкувере свое оконча-
тельное «добро». 

Хотя деньги достались в на-
следство от Буша, нацеленность 
их будет качественно иной, чем 
при предыдущей администрации, 
опыт которой — в плане оказа-
ния содействия бывшему Союзу 
— представители Белого дома 
назвали в среду «примером то-
го, как не надо оказывать по-
мочь». Практически все бушев-
ские проекты были либо моди-
фицированы клинтоиовской 
командой, либо просто забыты. 
Суть модификаций — в перено-
се акцентов на содействие част-
ному сектору в российской эко-
номике и на содействие глубин-

ке, а не центру. 
Пакет, который будет объяв-

лен в Ванкувере, — лишь 
Фрагмент, причем, если гово-
рить об объеме, — не самый 
значительный, общей програм-
мы поддержки реформ в Рос-
сии. Основная часть программы 
предусматривает подключение 
других стран, прежде всего 
стран «большой семерки», и 
международных финансовых ор-
ганизаций вроде МВФ и Всемир-
ного банка. 

В Белом доме ясно дают по-
нять, что характер и масштабы 
многосторонней программы бу-
дут » огромной мере зависеть 
от того, какую программу дей-
ствий в области экономики и 
финансов представит россий-
ская администрация. В между-
народных финансовых организа-
циях этот подход формулирует-
ся прямолинейнее: как заявил 
в среду президент Всемирного 
банка Льюис Престон в интер-
вью агентству рейтер, Россия 
не может ждать крупной помо-
щи, если она не приведет в ПО-
РЯДОК свой экономический дом. 
Россия должна обуздать инфля-
цию. сказал Престон. 

Банк, напоминает Рейтер, 
первоначально планировал до-
вести объем займов и кредитов 
бывшему Союзу до 2,5 млрд, 
долларов ежегодно, но теперь 
вынужден пересматривать эти 
цифры в сторону существенного 
понижения, С точки зрения Пре-
стона, значительная доля вины 
за то, что Россия не следует 
четко по пути реформ, лежит 
на председателе Центрального 
банка Викторе Геращенко, «Ни-
кто пока не в состоянии рефор-
пировать его», —, сказал Прес-
тон, 

ВАШИНГТОН. 

Как можно было понять из 
выступления С. Филатова, глав-
ным элементом этой стратегии 
станет интенсивная подготовка 
к референдуму 25 апреля. Руко-
водитель администрации прези-
дента воздержался от подробно-
го рассказа о предстоящих кон-
кретных действиях Б. Ельцина, 
однако возможность получить 
представление о концептуаль-
ных моментах разрабатываемой 
программы была предоставлена. 

Самым важным видится то 
обстоятельство, что Б. Ельцин 
и его команда отказались от 
рассматриваемой ранее в ка-
честве одного из основных ва-
риантов идеи провести парал-
лельно с объявленным съездом 

референдумом плебисцит, на 
который могли быть чынесены 
вопросы президента. По мнению 
президентской команды, сегодня 
не следует распылять силы и 
целесообразнее сосредоточить-
ся на подготовке к одному ме-
роприятию, тем более что ре-
ферендум подкреплен законо-
дательно, и, следовательно, про-
цесс подготовки к «ему, про-
ведение, подсчет голосов Зудут 
находиться в том числе и под 
контролем прокуратуры. 

Разумеется, президента не 
устраивает утвержденный съез-
дом перечень вопросов, выно-
симых на референдум, утверж-
денная съездом же система под-
счета голосов. Основной расчет 

команды Б. Ельцина на то, что 
эти противоречия разрешит 
Конституционный суд. Между 
тем. как сообщил С. Филатов, 
в Конституционный суд с пре-
зидентской стороны поступило 
пока лишь одно ходатайство, 
связанное с деятельностью IX 
съезда. В нем предлагается рас-
смотреть соответствие Кон-
ституции организованной на 
съезде процедуры импичмента 
президента. Остальные хода-
тайства будут поданы после 
того, как произойдет публика-
ция постановлений съезда и 
они вступят в силу. 

С. Филатов не исключил воз-
можности того, что Конституци-
онный суд удалит из бюллетеня 
второй вопрос (о доверии соки, 
ально-энономической политики 
президента), а вместо него бу-
дет включен вопрос о новой 
Конституции. Вместе с тем ру-
ководитель администрации пре-
зидента дал понять, что не ис-
пытывает слишком больших на-

<Окончание на 2-й стр.). 

ПО СВОИМ КРЕДИТАМ ДО 100 ПРОЦЕНТОВ 
Иван ЖАГЕЛЬ, «Илпестия» 

Центральный банк России повысил ставку по кредитам, 
предоставляемым им коммерческим банкам, с 80 до 100 про-
центов годовых. 

Как известно, правительство 
России давно уже настаивало на 
том, чтобы процентные ставки 
по централизованным кредитам 
были приближены к рыночным. 
Такую же_ позицию занял и 
Центральный банк в разработан-
ном им недавно проекте «Ос-
новных направлений денежно-
кредитного регулирования на 
1993 год». Только к такой про-
центной ставке ЦБ предпола-
гает продвигаться не скачкооб-
разно, а постепенно. И повы-
шение стоимости централизо-
ванных кредитов до 100 процен-
тов годовых можно считать 

первым шагом в этом направле-
нии. 

По словам заместителя пред-
седателя ЦБ Александра Хан-
друева, сейчас банку предстоит 
тщательно проанализировать, 
как повлияет удорожание цент-
рализованных кредитов на стои-
мость кредитных ресурсов на 
свободном рынке, на инфляци-
онные процессы, на рост за-
долженности предприятий ком-
мерческим банкам, которая на 
начало года составляла около 
2 триллионов рублей. И только 
после этого будут сделаны сле-
дующие шаги. 

Принципиально важным, отме-
тил А. Хандруев, является и то, 
что сейчас достигнута догово-
ренность с правительством о 
кредитовании его на тех же ус-
ловиях, что и коммерческих 
банков, тогда как в прошлом 
году Минфин получал деньги от 
Центрального банка всего под 
8 процентов годовых. Правда, 
удорожание кредитов прави-
тельству тете не будет скач-
кообразным. 

Стоит отметить, что согласие 
правительства получать Деньги 
от Ц8 на общих для всех ус-
ловиях — шаг смелый, но в п 
же время очень ответственный. 
Ведь теперь ему придется ис-
кать средства, и средства нема-
лые, на обслуживание таких 
кредитов. В противном случае 
начнет резко расти внутренний 
государственный долг, 

КУЗБАСС: 

Ш А Х Т Е Р Ы 

Р Е Ш И Л И 

В О З Д Е Р Ж А Т Ь С Я 

О Т З А Б А С Т О В К И 

Виктор КОСТКЖОВСГСИЙ, 
«Известия» 

Совет представителей НПГ и 
Совет рабочих комнтетов Куз-
басса обсудили ход выполне-
ния требований и переговоров 
с правительством и Верховным 
Советом России, 

Было отмечено, что съездов-
ская неделя полностью выклю-
чила правительство из совмест-
ной работы. Однако есть надеж-
да,̂  что в дальнейшем замечен-
ный плац будет соблюден. Дру-
гая картина в переговорах с 
парламентом. Требования пере-
даны в канцелярию, и никаких 
откликов до сих пор нет. Поэ-
тому решено прекратить пере-
говоры с Верховным Советом 
(впрочем, они и не начинались) 
и готовиться к референдуму, в 
ходе которого добиваться ока-
зания всенародного недоверия 
депутатскому корпусу. 

На заседании была особо от-
мечена позиция руководителей 
предприятий отрасли. Незадолго 
до этого состоялось совместное 
с ними совещание, которое по-
казало: директора шахт видят а 
мбочем движении удобную «ду-
бину» для выбивания «га «цент-
ра» денег, но на совместную ра-
боту по формированию требо-
ваний. предложений Но рефор-
мированию структуры отрасли 
не идут. 

В этих условиях решено рас-
ставить акценты -несколько ина-
че, чем раньше, Теперь требо-
вания, особенно в части выполне-
ния коллективных договоров, 
будут обращены непосредствен-
но к тем, кто их подписывал,— 
руководителям шахт и разре-
зов. 

«Оценивая политическую си-
туацию в стране,— говорится в 
постановлении,— мы отмечаем, 
что до решения вопроса о яла-
сти выполнение наших требова-
ний в полном объеме невозмож-
но». Поэтому, понимая, что за-
бастовка нанесет удар экономи-
ке России, от нее решили воз-
держаться. 

ДОНБАСС: 

З А Б А С Т О В К А 

С О С Т О И Т С Я 
Предупредительная забастов-

ка украинских шахтеров, как и 
был о намечено ранее, начнется 
с первой смены 2 апреля и за-
вершится утром 5-го. Решение 
о проведении стачки вновь под-
твердили на состоявшемся сов-
местном заседании лидеры проф-
союза работников угольной про-
мышленности и независимого 
профсоюза горняков Украины. 
Оно было проведено сразу же 
после окончания встречи вице-
премьер-министра Украины Юлия 
Иоффе с шахтерами, где обеим 
сторонам так и не удалось до-
биться взаимопонимания. 

ДОНЕЦК. 
ИТАР-ТАСС, 

Заявление 

представителя М В Ф -

личная точка 
Вице-премьер России Алек-

сандр Шохин заявил в среду 
«Интерфаксу», что высказыва-
ние представителя Международ, 
ного валютного фонда в России 
Ж. Фоглиззо: МВФ не видит в 
настоящее время возможности 
достичь соглашения о помощи 
России из-за несогласованности 
ее властных структур в облас-
ти экономической политики,— «я 
большей степени является лич-
ной точкой зрения, нежели ча-
стью официальной политики 
фонда, содержание которой оп-
ределяется в Вашингтоне». 

А. Шохин также сказав, что 
Россия измерена приступить к 
переговорам с МВФ о выделе-
нии второй части резервного 
кредита. Договоренность о про-
должении переговоров по атому 
вопросу была достигнута в на-
чале марта. 

Радиостанция «голос Амери-
ки» леочктирсвапа згмесг'Т'""! 
главы МПФ в Вашингтоне Р. Зо-
ба, который сказал, что фона 
постарается как можно скорее 
предоставить новые займы Рос-
сии, сообщает агентство «Эфир-
Дайджест». 
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 о т НАШИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

а ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АГЕНТСТВ 

ПОЕЗДКА ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Вопросы конверсии, академической науки, куль* 
туры и сельского хозяйства буду» в центре внима-
ния правительственной делегации во главе с премь-
ер-министром Виктором Черномырдиным, прибыв-
шей \ апреля в Санкт-Петербург. 

это м заявил в аэропорт у «Пулкове» вице-премьер Рос-
сии Юрий Яров. «В этом крупнейшем российском промыш-
ленном центре,— сказал он,— мы еще раз собираемся про-
верить, что же следует сегодня предпринять, чтобы скоррек-
тировать политику правительства, сделать акцент не вопро-
сах социальной защиты населения». И Т А Р 1 ТАСС 

АРМЯНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАСТУПАЮТ НА КЕЛЬБАДЖАР 

Наступающие армянские формирования утром в 
четверг вышли на окраины азербайджанского рай-
центра Кельбаджар, сообщили источники в мини-
стерства обороны Азербайджана. 

Наступление на город, согласно этим источникам, ведется 
как со стороны Армении, таи и Нагорного Карабаха, Рассто-
яние между передовыми частями армянских сил, которые 
пытаются соединиться в центре города, «вставляют, яо дан-
ным из Баку, всего 5—6 нм, 8 министерстве сообщили, Что 
Кельбаджар полностью блокирован, дороги, соединяющие 
его с остальной территорией Азербайджана, перерезаны. Го-
род постоянно подвергается ракетно-артиллерийским об-
стрелам и бомбардировкам с воздуха. Есть многочисленные 
жертвы среди мирного населения. Судьба тысяч людей ие-
и з в е с т н а

' ^ Интерфакс. 

В АРМИИ КАЗАХСТАНА 
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ДЕЗЕРТИРСТВА 

Подлинным бичом вооруженных сил Казахстана 
стало дезертирство и уклонение солдат от несения 
воинской службы. 

Как сообщило агентство КазТАГ, за последний год воинские 
части самовольно покинули около тринадцати тысяч человек, 
С помощью командования, военных комиссариатов и органов 
внутренних дел около одиннадцати с половиной тысяч дезер-
тиров удалось вернуть в места прохождения срочной воин-
ской службы. Следы же остальных затерялись, 

ИТАР-ТАСС, 

МОЛОДЫЕ ЭКОЛОГИ ИЗ ГЕРМАНИИ 
ХОТЯТ ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Необычную гуманитарную помощь предложили 
живущим на берегу Байкала молодые экологи из 
Германии, 

Летом они намерены прибыть с пятью тысячами мешков 
для сбора мусора на берегах «славного моря». Уже наме-
чен участок первоочередных работ — район острова Ольхой, 
включенного в национальный природный парк, сообщает га-
зета «Советская молодежь». Затруднение только в одном: 
на чем вывезти собранное. Все обращения к владельцам су-
дов на Байкале Остановиться на приемлемой цене пока ие 
нашли отклика. 

ИТАР-ТАСС. 
• 

ГРАНАТЫ В ОВОЩНОМ РЯДУ 
На Центральном рынке Йошкар-Олы задержан 

армейский майор К., продававший патроны к авто-
мату Калашникова и к пистолету Макарова. 

Майору явно не повезло: ребята в кожаных куртках, кото-
рых он принял за потенциальных покупателей, оказались ра-
ботниками милиции. Они и изъяли у наивного торговца 
ТОО патронов. Каи сообщили в МВД Республики Марий Эп, 
случаи торговли оружием № рынке учащаются. Совсем не-
давно задержвпи вольноипемного работника одной из воин-
ских частей, который торговал гранатами, 

Борис БРОНШТЕЙН (Йошкар-Ола)» «Известия». 

ГОСПОДА ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ МАГАЗИНОВ' 
РУКОВОДИТЕЛИ ТЗРГОВЫХПРЩПРИЯТИЙ' 

•ТОРГОВЫЙ ДОМ СБ" 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ТОВАРОВ из Сингапура 
• Ж ^ А З О М ' С , -ЗОМУ. "ЗНАПР". "ТОК*, "ВНОТНЕН" 'МОиАй" 
йнл/ен и др. на контрактной основе (срок поставки до а недель). 
Телефон; (098) 422-26-67 (с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья». 

Факс: (09В) 422-03-00 
ПРЕДЛАГАЕМ МЕЛКООПТОВЫЕ ПАРТИИ СО СКЛАДА в МОСКВЕ; 
" 5 п
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 вязальные машины 
5И.УЕЯ ЙЕЕО 8К-280 (Япония) 684 000 (от а штук); 

" » Ж ° Ж
Й 0 Р Ы

 "МС-Р7" 171 000 (от 10 штук); 
АКАИ10 1 §7 дао (

о х
 . о штук) • 

• телевизоры '(ЧША1-2000-МК6" 251 712 (от 5 штук)' 
* видеомагнитофоны "РАЫА5О№С-Л0' 287 280 (от 10 штук)" 

Ж Ж § 3 " ( М О Д- 1 9 9 3 V 342 ООО (от ш Я ; 
8НАКР-90 (Н1-Р1, стерео, 6 гол.) 444 §оо (от 10 штук)-

Я видеокассеты "ЗОЫУ-Ё195" 2 873 (от 500 штук), 
все цены даны по состоянию на 24 марта 19931 

Телефон; (095) 4Я2-26-67 (с 10,00 до 17; 00, кроме воскресенья/. 

Курсы срочных контрактов Б С Т С Б с 31.03.93 г. 
Месяц 

поставки скупки _ Курс продажи 
(по авансовой части контракта) 

май 
июнь 
июль 

май 
июнь 
июль 

май 
июнь 
июль 

шй 
июнь 
июль 

"Башкирский бензин • 
5 100-00 
5 520*00 
5 00(3-00 

- ™ /
2 0 0

 литров А-76) 
5 270-00 ( 57-10 руб/л 
5 090-00 59-20 руб/Л 
5 110-00 61-85 руб/л 

'Башкирский бензин" (ВО тонн А-76) 
12(5000-00 1 310 000-00 -
I 327 000-00 1 447 000-00 

222 000-00 1 280 000-00 

шооо%Г
Нирск

Г^То^" 
190 000-00 1 226 000-00 
йОО 000-00 900 000-00 

"Башкирский маяу 
390 000-00 445 000-00 
480 000-00 азо ооо-оо 
375 000-00 376 000-00 

(ВО тонн) 

(80 тонн) 

75 200 руб/т 
77 040 руб/т 
8! ОООруб/Г 

59 240 руб/т* 
83 520 руб/т 

бООООруб/т 

22 900 руб/т 
24 600 руб/Г 
25 ООО руб/т 

Телефоны: в Уфе (3472) 43-88-59, 43-88-78, 43-27-10, 43-27-39, 43-27-59 Ш-
а Москве 330-53-86, 282-88-66, 239-12-23, 239-13-39,541-52-62 (ф)-
а Санкт-Петербурге 273-51-17, 272-39-09, 559-26-91 (ф) 

ЗОЛОТО ДОБЫВАЛИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Подпольная лаборатория по изготовлению не» 
больших золотых слитков раскрыта в городе Ша-
рыпово Красноярского крав» 

Получая из различных мест золотоносный песок, «подполь-
щики» » с бы к нее с мной квартире извлекали еженедельно по 
нескольку граммов золота 999-й пробы. Как выяснилось, за-
н и м а л и с ь я и м хорошо подготовленные специалисты-химики. 
При обыске милицией у них изъято свыше пятисот граммов 
чистейшего золота, возбуждено уголовное депо. 

РИА. 

05РАТИТЕ ВНИМАНИЕ • ВЕРХИ Ю Мпгит 
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